ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2012 г. № 217-19
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА ОТ 28.04.2010 № 905-71 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ
НЕВИННОМЫССКЕ»

Рассмотрев проект решения Думы города Невинномысска «О внесении
изменений в решение Думы города Невинномысска от 28.04.2010 № 905-71
«Об утверждении Положения об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время в городе Невинномысске», внесённый
первым заместителем главы администрации города Невинномысска
Васильченко Т.В., Дума города Невинномысска
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города Невинномысска от 28.04.2010 № 90571 «Об утверждении Положения об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время в городе Невинномысске» следующие
изменения:
1. Изложить абзац 8 подпункта 1.3. пункта 1 приложения к решению в
редакции: «Организатор отдыха, оздоровления и занятости детей (далее
организатор) – муниципальное учреждение города (далее муниципальное
учреждение), организующее деятельность по обеспечению необходимых
условий отдыха, оздоровления и занятости детей, либо иная организация,
уставные документы которой позволяют организовать подобный вид
деятельности.».
2. Дополнить подпункт 1.3. пункта 1 приложения к решению абзацами
следующего содержания: «Общая квота – ежегодно определяемое количество
путёвок для финансирования за счёт средств бюджета города отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Частичная компенсация – возмещение не чаще одного раза в год за счёт
средств бюджета города родителям (законным представителям) части
расходов на приобретение путёвки в загородный детский оздоровительный
лагерь, включенный в Реестр стационарных учреждений загородного отдыха
и оздоровления детей Ставропольского края, за исключением путёвки в
муниципальный загородный детский оздоровительный лагерь.».
3. Дополнить подпункт 4.2. пункта 4 приложения к решению абзацем
следующего содержания: «- распределение между муниципальными
общеобразовательными учреждениями средств, предусмотренных бюджетом
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города на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в загородных
детских оздоровительных лагерях, с учетом заявок муниципальных
общеобразовательных учреждений в пределах суммы, рассчитанной по
общей квоте.».
4. Дополнить подпункт 4.3. пункта 4 приложения к решению абзацем
следующего
содержания:
«К
компетенции
муниципальных
общеобразовательных учреждений также относится осуществление выплаты
частичной компенсации родителям (законным представителям) на
приобретение путёвки в загородный детский оздоровительный лагерь, за
исключением муниципального загородного оздоровительного лагеря.».
5. Дополнить подпункт 5.5. пункта 5 приложения к решению абзацами
следующего содержания: «Общая квота на количество путёвок,
финансируемых за счёт средств бюджета города, по всем организуемым
формам отдыха и оздоровления детей ежегодно устанавливается
постановлением администрации города.
Расчет общей квоты осуществляется в процентном отношении к числу
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию
на первое сентября предыдущего года в следующих пределах:
- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – до 4,5
%;
- лагеря с дневным пребыванием детей – до 30 %;
- палаточные лагеря – до 3,5 %;
- спортивно-оздоровительные лагеря – до 3 %.».
6. Дополнить подпункт 5.6. пункта 5 приложения к решению абзацем
следующего содержания: « - дети-инвалиды.».
7. Заменить в подпункте 7.1. пункта 7 приложения к решению слова «за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» словами
«за счет средств бюджета города».
8. Изложить подпункт 7.2. пункта 7 приложения к решению в
редакции: «7.2. Стоимость путевки в лагеря, организатором которых
выступают муниципальные учреждения, определяется как сумма общих
расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в смене лагеря
соответствующего типа в расчете на одного ребенка. Перечень расходов,
включаемых в расчет стоимости путевки в лагерь соответствующего типа,
организатором которого выступает муниципальное учреждение, приведен в
приложении к настоящему Положению.».
9. Изложить подпункт 7.4. пункта 7 приложения к решению в
редакции: «7.4. Расходы родителей (законных представителей) на
приобретение путёвки в загородный детский оздоровительный лагерь, за
исключением муниципального загородного оздоровительного лагеря,
подлежат частичной компенсации за счёт средств бюджета города. Сумма
частичной компенсации ежегодно устанавливается постановлением
администрации города в размере стоимости путёвки в муниципальный
загородный стационарный оздоровительный лагерь, уменьшенной на сумму
родительской платы.».
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10. Изложить подпункт 7.6. пункта 7 приложения к решению в
редакции: «7.6. Питание сотрудников загородного лагеря и палаточного
лагеря, организатором которых выступают муниципальные учреждения,
финансируется за счёт средств бюджета города.».
11. Приложение к Положению об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время в городе Невинномысске изложить в
редакции согласно приложению к настоящему решению.

Первый заместитель
главы администрации города
Невинномысска
Т.В. ВАСИЛЬЧЕНКО

Приложение 1
к решению Думы
города Невинномысска
от 29 мая 2012 г.
№ 217-19

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ПУТЁВКИ В ЛАГЕРЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА, ОРГАНИЗАТОРОМ
КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
№
п/п

Наименование
Обоснование
расходов
I. Лагерь с дневным пребыванием детей

1.

Заработная плата,
начисления на
заработную плату

2.

Питание детей

3.

Наценка на
питание

Расчёт заработной платы производится на
основании штатного расписания, утверждённого
приказом организатора, при организации в лагере
3-х разового питания.
Расчёт затрат производится в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Цены на продукты питания
устанавливаются в соответствии со
среднестатистическими ценами по городу,
сложившимися на начало оздоровительного
периода.
Предприятиям, заключившим договоры на
организацию питания, оплачивается торговая
наценка в размере до 50%.
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4.

Прочие расходы

1.

Заработная плата,
начисления на
заработную плату
Питание и
проживание детей

2.

3.

4.

Расходы, связанные с реализацией программы
смены лагеря (канцелярские товары, игры и т.п.),
из расчёта до 5% стоимости набора продуктов
питания.
II. Спортивно-оздоровительный лагерь

Расчёт заработной платы производится на
основании штатного расписания, утверждённого
приказом организатора.
Расчёт производится на основе заключенных
договоров между организатором и организацией,
оказывающей данные услуги.
Командировочные Оплата проезда, проживания, выплата суточных
расходы
расходов в соответствии с локальным
нормативным актом организатора.
Прочие расходы
- приобретение медикаментов (по заявке
организатора в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов);
- приобретение канцелярских, хозяйственных
товаров (в размере до 2% стоимости питания и
проживания);
III. Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь

1.

Заработная плата,
начисления на
заработную плату

2.

Питание детей

3.

Наценка на
питание

4.

Оплата услуг,
работ

Расчёт заработной платы производится на
основании штатного расписания, утверждённого
организатором, согласно должностным окладам в
соответствии с установленной системой оплаты
труда.
Расчёт затрат производится в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Цены на продукты питания
устанавливаются в соответствии со
среднестатистическими ценами по городу,
сложившимися на начало оздоровительного
периода.
Предприятию, заключившему договор на
организацию питания, оплачивается торговая
наценка в размере до 50%.
- коммунальные услуги;
- ассенизация;
- аккарицидная обработка;
- дезинфекция;
- проба воды в бассейне;

5

5.

Прочие расходы

1.

Заработная плата,
начисления на
заработную плату

2.

Питание детей

3.

Прочие расходы

4.

Оплата услуг,
работ

- производственный контроль по пищеблоку.
Расчет затрат производится на основании
договоров, заключённых с поставщиками услуг,
работ.
- ГСМ;
- приобретение канцелярских, хозяйственных
товаров, игр и т.п. (в размере до 15% стоимости
набора продуктов питания);
- приобретение медикаментов (по заявке
организатора в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов);
- организация экскурсионно-развлекательных
программ (в размере до 10 % стоимости набора
продуктов питания);
- расходы на развитие учреждения (в размере до
15% стоимости набора продуктов питания).
IV. Палаточный лагерь
Расчёт заработной платы производится на
основании штатного расписания, утверждённого
организатором, согласно должностным окладам в
соответствии с установленной системой оплаты
труда.
Расчёт затрат производится в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Цены на продукты питания
устанавливаются в соответствии со
среднестатистическими ценами по городу,
сложившимися на начало оздоровительного
периода.
- приобретение канцелярских, хозяйственных
товаров, игр и т.п. (в размере до 10 % стоимости
набора продуктов питания);
- приобретение медикаментов (по заявке
организатора в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов);
- ГСМ;
- расходы на развитие учреждения (в размере до
10% стоимости набора продуктов питания).
- услуги связи;
- стирка белья.
Расчёт затрат производится на основании
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договоров, заключённых с поставщиками услуг,
работ.

Управляющий делами
Думы города
В.Г. ПОТОЦКИЙ

